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1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

    Целью данной дисциплины по выбору «Скульптура малых форм» является формирование у 

обучающихся пространственного мышления и практических навыков для выполнения 

проектных работ.  

Основные задачи курса: 

- изучение принципов художественно-композиционной организации трехмерного пространства; 

 - освоение технологических приемов формообразования из плоского материала (бумаги, 

картона и др.);  

- изучение специфики использования законов композиции в объемном проектировании; умение 

использовать свойства материалов при решении проектных задач с учетом технологических 

приемов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина «Скульптура малых форм» относится к дисциплинам вариативной части 

курсов по выбору ОПОП, Б1.В.ДВ.05.01 направления подготовки 54.03.02. – «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» и способствует реализации требований ФГОС 

ВО к уровню подготовки по данному направлению.  

Для освоения дисциплины «Скульптура малых форм» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные при изучении предмета «Скульптура», «Рисунок», «Композиция». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

          Формируемые компетенции: ОПК-3, ПК-1. 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

ОПК-3 Способен обладать 

элементарными 

профессиональными навыками 

скульптора, приемами в 

макетировании и 

моделировании; 

ОПК-3.1. Обладать 

профессиональными навыками 

скульптора, приемами в 

макетировании и моделировании; 

Знать: 

-научно-теоретические и методические 

основы скульптуры, технологию и 

технику, возможности различных 

пластических материалов, 

произведения выдающихся мастеров 

скульптуры. 

Уметь: 

-грамотно передать объемную форму 

всех объектов реальной 

действительности с натуры, по памяти, 

по представлению различными 

пластическими материалами, 

применять различные виды стилизации. 

- владеть: необходимыми навыками 

лепки и формообразования, приемами 

передачи перспективы и объема в 

работе над пластической композицией. 

Владеть: 

основами академической скульптуры 
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на примере образцов классической 

культуры и живой природы. 

 

ПК-1 Способен владеть 

навыками линейно-

конструктивного построения и 

основами академической 

живописи, элементарными 

профессиональными навыками 

скульптора, современной 

шрифтовой культурой, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании, приемами 

работы с цветом и цветовыми 

композициями 

ПК-1.1. Владеть навыками 

скульптора, современной 

шрифтовой культурой, приемами 

работы в макетировании и 

моделировании, приемами работы с 

цветом и цветовыми 

Знать: 

- закономерности в выполнении 

объемных форм человека; 

Уметь: 

- работать в различных пластических 

материалах с учетом их специфики для 

создания пространственных 

композиций различной степени 

сложности. 

Владеть: 

- необходимыми навыками лепки и 

формообразования, приемами передачи 

перспективы и объема в работе над 

пластической композицией 

 

 

  4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)составляет 108/3 з.е.  

 

 
Количество 

академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 108 

4.1.1. аудиторная работа 32 

в том числе:  

лекции  

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

34 

лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

 

в том числе: - 

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 40 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 

 

  5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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5.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

а) Очная форма обучения (таблица 2) 

аудиторные занятия -  (34 ч.-практические), самостоятельная работа 40 ч., контроль- 

экзамен. 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

(с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

3 курс 

5 

семестр 

 

Раздел 1. Декоративная скульптура. 

Тема 1: Круглая скульптура или 

рельеф 

Ответ на теоретический материал; 

различают два 

вида скульптуры (круглая и рельеф), 

каждый их них включает ряд 

разновидностей. Рассмотрим их по 

порядку. Круглая скульптура – 

изображение, окруженное свободным 

пространством, что определяет 

возможность ее кругового осмотра 

и рельеф – изображение располагается 

на плоскости, образующей его фон. 

Тема 2: Декоративная скульптура в 

жанре мелкой пластики. 

 Ответ на теоретический материал; 

ПЛАСТИКА (от греч. plastike - 

ваяние, скульптура). 1) то же, что 

скульптура. 2) Техника скульптуры из 

мягких материалов. 3) То же, что 

пластичность. 

ПЛАСТИЧНОСТЬ (от греч. plastikos 

- годный для лепки, податливый, 

пластичный), качество, присущее 

скульптуре, художественная 

выразительность объёмной формы, 

гармоническое соотношение 

выразительности моделировки с 

весомостью, внутренней 

наполненностью, динамичностью 

формы. В самом широком 

значении Пластичность -

скульптурность, выпуклость, 

отчётливость объёмной формы во всех 

искусствах пластических - 

архитектуре, живописи, графике, 

декоративно-прикладном искусстве. 

  

4  
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 Раздел 2. Моделировка формы 

основных объемов и поверхности. 

Тема 1: Обобщение формы. Просмотр 

постановки. 

Ответ на теоретический материал; 

Моделировка - в изобразительном 

искусстве передача 

рельефа формы предметов и фигур. В 

разных видах 

4  
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искусств моделировка осуществляется 

разными способами. В живописи и 

графике одним из основных способ 

создания объема является светотень 

(светотеневая моделировка), которая 

может выполняться градациями белого 

и черного или цветовыми нюансами. 

Тема 2: Проработка деталей. 

Ответ на теоретический материал; 

Размер будущего изображения 

задаётся и продумывается исходя из 

размера бумаги и холста. В 

классическом академическом 

рисовании не принято изображать 

объекты больше натуральной 

величины, поэтому размер основы под 

рисунок выбирается соответственно 

этому правилу. Имеет значение и 

конфигурация формата: вертикаль, 

горизонталь или квадрат. Например, 

пейзаж, в большинстве случаев, более 

эффектно и естественно рисовать в 

горизонтально расположенном 

прямоугольном пространстве листа, 

портрет - в вертикальном или в 

квадрате. 
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 Раздел 3. Проработка деталей. 

Тема 1: Выполнение набросков, 

зарисовок. 

Ответ на теоретический материал; 

Зарисовка является одним из видов 

краткосрочного рисунка. «Зарисовать» 

у художника — это примерно тоже; 

что у писателя — «записать». Характер 

исполнения зарисовки может быть 

самым разнообразным в зависимости 

от её назначения и содержания, также 

различно и время, затрачиваемое на ее 

исполнение. Кроме зарисовок 

различного типажа и жанровых сценок, 

следует набрасывать части пейзажа, 

фрагменты архитектуры, 

разнообразные бытовые предметы 

и др. 

Тема 2: Графика в искусстве. 

Ответ на теоретический материал; 

Графика - вид изобразительного 

искусства, включающий рисунок и 

печатные художественные 

произведения (многообразные виды 

гравюры), основывающиеся 

на искусстве рисунка , но обладающие 

собственными изобразительными 

средствами и выразительными 

возможностями. Это разновидность 

изобразительного искусства, где 

изображение создаётся 

преимущественно с помощью линий, 

штриховки и пятен, которые рождают 

тональные нюансы. Цвет в графике 

тоже может применяться, но он 

считается вспомогательным 

4  
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изобразительным средством. В 

отличие от живописцев, мастера-

графики могут работать с одним 

цветом (например, используя тушь или 

карандаш), при этом создавая не 

только плоскостные, но и объёмные 

изображения. 
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 Раздел 4. Общее пластическое 

решение 

Тема 1: Выполнение набросков 

постановки, изготовление каркаса 

Ответ на теоретический материал; 

Содержание наброска зависит от 

целенаправленного зрительного 

восприятия и показывает, что намерен 

выразить художник (фигура, 

драпировка, архитектурный фрагмент, 

комплекс архитектурных сооружений, 

показ пропорций сооружения или же 

положение предмета в среде, часто 

даже в ущерб пластической форме). 

Набросок – один из труднейших видов 

рисования, потому что он начинается с 

содержания и показывает, какое 

свойство предмета хочет художник 

выразить. Набросок позволяет 

выразить первое, наиболее острое 

впечатление от натуры, передать ее 

характер, в то время как длительный 

рисунок закрепляет, уточняет и 

прорабатывает форму при сохранении 

первоначального впечатления. «Рисуя, 

надо охватить форму глазом и 

чувством сразу и потом почти на 

память нанести на бумагу», - так 

определила методическую сторону 

рисунка Остроумова-Лебедева. 

Тема 2: этапов лепки 

Ответ на теоретический материал; 

Лепка объемных фигурок – работа 

интересная, но не очень простая. 

Сложные конструкции собираются из 

простых деталей. При их изготовлении 

используются одни и те же формы: 

шарик, валик, диск, пластины. Сначала 

пластилин надо разогреть, размять, 

чтобы легко придать необходимую 

форму. (Педагог показывает 

последовательность выполнения 

фигуры из пластилина). 

 

4  
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 Подготовка к экзамену   -  -  

 Итого:    34  

   

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 
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1 
Раздел 1. Декоративная скульптура. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Лепка геометрических фигур: куб, шар, цилиндр, 4 конус. 2. 

Освоение конструктивного способа лепки керамических 

изделий и составление из них простейших керамических форм. 

3. Освоение спирально-кольцевого способа лепки сосудов. 

 4. Лепка мелких бытовых предметов по памяти. 

5. Натюрморт из двух предметов - двухплановый рельеф. 

6.Декорирование керамических изделий 

7.Орнаментальная композиция в рельефе.  

8.Создание композиции на сказочную тему по мотивам 

дымковской игрушки. 

 

  

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям  

Подготовить материал для 

дискуссии на круглом столе. 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1. Как проявил себя критический 

реализм в скульптуре и живописи? 

2. Расскажите о сочувственном 

изображении народной жизни в 

жанровой живописи В. Г. Перова и 

И. Н. Крамского. 

3. Как развивались реалистические 

тенденции в пейзаже А. К. 

Саврасова, И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, В. Д. Поленова? 

4. Расскажите о наиболее 

значительных реалистических 

произведениях И. Е. Репина. 

5. Как В. И. Суриков воплотил 

реалистические черты в 

исторической живописи? 

6. Как развивали традиции 

реализма в своем творчестве 

скульпторы М. М. Антокольский и 

С. Т. Коненков? 

2 
Раздел 2. Проработка деталей. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Выполнение вариантов скульптуры.  

2. Графические предложения. 

3. Выполнение эскиза в мягком материале (в масштабе) 

4. Выполнение эскиза в мягком материале  

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям  

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

7. Геометрические вазы 

Дипилонского некрополя. 

Типология, символика, принципы 

декора.  

8. Образ божества, героя, атлета-

победителя в скульптуре 

архаического периода. Развитие 

типологии «куроса» в искусстве VI 

в. до н. э.  

9. Храм Артемиды в Эфесе. 

Проблема реконструкции 

архитектурнопространственного 

решения и скульптурного декора. 

10. Экзекий – выдающийся мастер 
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чернофигурного стиля. 

 11. Сюжеты троянского цикла в 

греческой вазописи раннего 

краснофигурного стиля.  

12. Храм Афины Афайи на о. 

Эгина: западный и восточный 

фронтоны. Сравнительный анализ. 

13. Храм Афины-Ники в ансамбле 

афинского Акрополя. Особенности 

архитектурного решения и 

пластического декора. 

 

3 
Раздел 3. Общее пластическое решение 

Вопросы для самопроверки: 

1. Выполнение набросков постановки, изготовление 

каркаса  

2. Прокладка основных масс 

  

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям  

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы эссе, 

рефератов, докладов: 

14.Статуя Афины Парфенос Фидия. 

Проблема реконструкции 

памятника на основе анализа 

письменных источников, копий и 

реплик.  

15. Статуя Нике Пеония – образец 

подлинной греческой скульптуры 

V в. до н. э.  

16. Скульптурный декор гробницы 

Мавсола в Галикарнасе. Проблема 

реконструкции и интерпретации. 

17. Театральная архитектура 

классического и эллинистического 

времени.  

18. Скопас как представитель 

«патетического» направления в 

скульптуре поздней архаики. 

 19. Древнегреческие кариатиды: 

возникновение и эволюция 

типологии.  

20. Техника древнегреческой 

классической архитектуры: 

материалы, конструкции, 

организация труда.  

21. Росписи аттических 

белофонных лекифов: стиль, 

сюжеты, иконография.  

22. Искусство греческой мозаики – 

техника, стилистические и 

иконографические особенности (на 

материале поздней классики и 

эллинизма) 
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4 
Раздел 4. Определение движения формы. Передача 

характера основных форм 

Вопросы для самопроверки: 

1. Уточнение пропорций геометрических тел 

2.  Выявление характера постановки 

3. Виды назначений скульптуры. 

4. Монументально-декоративная скульптура. 

5. Материалы для изготовлений модулей скульптур. 

6. Процесс создания скульптурного тпроизведения. 

  

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям  

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ  

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

23.Пергамский алтарь и его 

скульптурный декор. Проблема 

художественного синтеза и 

синкретизма.  

24. Образ Афродиты в 

эллинистической скульптуре. 

 25. Жанровые скульптурные 

группы позднеэллинистического 

периода.  

26. Архитектура этрусских 

гробниц.  

27. Форум Августа в Риме: 

традиции и новаторство. 

 28. Форум императора Траяна в 

Риме. 

 29. Типология римских 

императорских форумов. Ее истоки 

и эволюция. 

 30. Архитектура форумов в 

Европейских провинциях Римской 

империи. 

 31. Архитектура римского жилого 

дома.  

32. Термы Каракаллы и 

архитектура римских 

императорских терм. 

 33. Архитектура римских театров. 

34. Храмовый комплекс в 

Баальбеке.  

35. Мосты и акведуки Древнего 

Рима.  

36. Рельефы Алтаря Мира в Риме. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

СКУЛЬПТУРА МАЛЫХ ФОРМ 

 

1. Семестр 5, форма аттестации – 5 семестр - экзамен. 

2. Перечень вопросов к экзамену, зачету (при наличии). 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Скульптура малых форм» 

проводится в виде экзамена в 5 семестре. Экзамен проводится в форме устных ответов на 

контрольные вопросы. В каждом билете на экзамене обучающемуся предлагается ответить на 
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2 вопроса: 

1. Теоретический вопрос № 1. 

2. Теоретический вопрос № 2. 

 

Тема 2. Анималистическая скульптура малых форм 

 План лекции: 

 1. Особенности анималистического жанра. 

 2. Строение животных и птиц.  

3. Последовательность работы над анималистической скульптурой.  

Тема 3. Рельеф План лекции:  

1.Условность изображения объѐма в рельефе.  

2. Принципы перспективного сокращения и соотношение планов в рельефе. 3. 

Последовательность работы над рельефом.  

Тема 4. Маска План лекции:  

1. История возникновения и назначение масок.  

2. Виды масок (обрядовые, театральные, декоративные, карнавальные, погребальные).  

3. Традиционные белорусские маски. 

 4. Анализ конструктивно-анатомической основы головы человека.  

5. Изучение последовательности лепки лицевой части головы из пластичного материала с 

выявлением костной и мышечной основы. Проблемы передачи портретного сходства. 

 Тема 5. Изготовление маски из папье-маше План лекции:  

1. Технология изготовления маски из папье-маше.  

2. Инструменты и материалы, используемые при создании работ из папье-маше.  

Тема 6. Круглая однофигурная композиция План лекции:  

1. Особенности работы над круглой однофигурной композицией. 2.Устройство каркаса.  

Тема 7. Отливка гипсовых форм План лекции:  

1. Способы сохранения скульптурных произведений. Последовательность отливки гипсовой 

формы.  

2. Материалы и инструменты, применяемые в процессе отливки.  

3. Процесс отливки гипсовой формы. 

Темы рефератов. 

1. Геометрические вазы Дипилонского некрополя. Типология, символика, принципы декора.  

2. Образ божества, героя, атлета-победителя в скульптуре архаического периода.  

3. Храм Артемиды в Эфесе. Проблема реконструкции архитектурно-пространственного 

решения и скульптурного декора. 

 4. Экзекий – выдающийся мастер чернофигурного стиля.  

5. Сюжеты троянского цикла в греческой вазописи раннего краснофигурного стиля.  
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6. Храм Афины Афайи на о. Эгина: западный и восточный фронтоны. Сравнительный анализ.  

7. Храм Афины-Ники в ансамбле афинского Акрополя. Особенности архитектурного решения и 

пластического декора. 

 8. Статуя Афины Парфенос Фидия. Проблема реконструкции памятника на основе анализа 

письменных источников, копий и реплик.  

9. Статуя Нике Пеония – образец подлинной греческой скульптуры V в. до н. э.  

10. Скульптурный декор гробницы Мавсола в Галикарнасе. Проблема реконструкции и 

интерпретации.  

11. Театральная архитектура классического и эллинистического времени.  

12. Скопас как представитель «патетического» направления в скульптуре поздней архаики.  

13. Древнегреческие кариатиды: возникновение и эволюция типологии.  

14. Техника древнегреческой классической архитектуры: материалы, конструкции, организация 

труда.  

15. Росписи аттических белофонных лекифов: стиль, сюжеты, иконография. 16. Искусство 

греческой мозаики – техника, стилистические и иконографические особенности (на материале 

поздней классики и эллинизма)  

17. Пергамский алтарь и его скульптурный декор. Проблема художественного синтеза и 

синкретизма.  

18. Образ Афродиты в эллинистической скульптуре.  

19. Жанровые скульптурные группы позднеэллинистического периода.  

20. Архитектура этрусских гробниц.  

21. Форум Августа в Риме: традиции и новаторство.  

22. Форум императора Траяна в Риме.  

23. Типология римских императорских форумов. Ее истоки и эволюция.  

24. Архитектура форумов в Европейских провинциях Римской империи.  

25. Архитектура римского жилого дома.  

26. Термы Каракаллы и архитектура римских императорских терм.  

27. Архитектура римских театров.  

28. Храмовый комплекс в Баальбеке.  

29. Мосты и акведуки Древнего Рима.  

30. Рельефы Алтаря Мира в Риме.  

31. Скульптурная декорация триумфальной арки Тита и триумфальной арки Константина в 

Риме: проблема эволюции декоративного убранства римских триумфальных арок.  

32. Рельефы колонны Траяна и колонны Марка Аврелия в Риме.  

33. Основные направления развития римского скульптурного портрета эпохи Республики и его 

индивидуальные особенности.  

34. Женский и детский скульптурный портрет эпохи Августа.  

35. Римский скульптурный портрет эпохи Флавиев.  

36. Римский скульптурный портрет III-го века н.э.  

37. Мозаики Римской Африки.  

38. Декорация виллы П. Фанния Синистра в Боскореале.  

39. Декорация виллы Ливии в Прима Порта и проблемы развития пейзажа в римской живописи.  

40. Портрет в римской живописи. 

 41. Фаюмский портрет.  

42. Проблемы натюрморта в римской живописи.  
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43. Образование в античности.  

44. Одежда древних греков и римлян. 

 45. Античная музыка.  

46. История гладиаторских игр.  

47. Зрелища в античности. 

Вопросы к экзамену по учебной дисциплине «Скульптура малых форм»: 

 

 1. Что такое «скульптура»? 

 2. Назовите виды скульптуры.  

3. Какие подвиды круглой скульптуры вы можете назвать? 

 4. Что такое «рельеф» и чем он отличается от круглой скульптуры?  

5. Назовите виды углубленного рельефа.  

6. Назовите виды выпуклого рельефа.  

7. Что такое «барельеф»?  

8. Что такое «меццорельеф»?  

9. Что такое «горельеф»?  

10. В чем особенности живописного рельефа?  

11. Назовите основные техники скульптуры.  

12. Какие скульптурные материалы относят к пластичным?  

13. На какие виды классифицируется скульптура по содержанию и функциям?  

14. Назовите жанры скульптуры.  

15. Перечислите особенности монументальной скульптуры.  

16. Чем отличается станковая скульптура от скульптуры малых форм?  

17. Что такое «глиптика»? 18. Чем отличается камея от инталии?  

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, зачет (с 

оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

 менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд»); 

 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

 

Процент выполнения задания 

% 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

 

3. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 

компетенций (табличный вариант) 

 
Код и наименование 

компетенции для ОП ВО 

по ФГОС 3++ 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый  Базовый Пороговый  Не освоены 
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Индикаторы достижения 

компетенции 

(ИДК) 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 
ОПК-3 Способен 

обладать элементарными 

профессиональными 

навыками скульптора, 

приемами в 

макетировании и 

моделировании; 

ОПК-3.1. Обладать 

профессиональными 

навыками скульптора, 

приемами в 

макетировании и 

моделировании; 

Знать: 

-научно-

теоретические и 

методические 

основы 

скульптуры, 

технологию и 

технику, 

возможности 

различных 

пластических 

материалов, 

произведения 

выдающихся 

мастеров 

скульптуры. 

Уметь: 

-грамотно передать 

объемную форму 

всех объектов 

реальной 

действительности 

с натуры, по 

памяти, по 

представлению 

различными 

пластическими 

материалами, 

применять 

различные виды 

стилизации. - 

владеть: 

необходимыми 

навыками лепки и 

формообразования, 

приемами 

передачи 

перспективы и 

объема в работе 

над пластической 

композицией. 

Владеть: 

основами 

академической 

скульптуры на 

примере образцов 

классической 

культуры и живой 

природы. 

 

 

Знать: 

-научно-

теоретические и 

методические 

основы 

скульптуры, 

технологию и 

технику, 

возможности 

различных 

пластических 

материалов, 

произведения 

выдающихся 

мастеров 

скульптуры. 

Уметь: 

-грамотно передать 

объемную форму 

всех объектов 

реальной 

действительности с 

натуры, по памяти, 

по представлению 

различными 

пластическими 

материалами, 

применять 

различные виды 

стилизации. - 

владеть: 

необходимыми 

навыками лепки и 

формообразования, 

приемами 

передачи 

перспективы и 

объема в работе 

над пластической 

композицией. 

Владеть: 

основами 

академической 

скульптуры на 

примере образцов 

классической 

культуры и живой 

природы. 

 

Знать: 

-научно-

теоретические и 

методические 

основы 

скульптуры, 

технологию и 

технику, 

возможности 

различных 

пластических 

материалов, 

произведения 

выдающихся 

мастеров 

скульптуры. 

Уметь: 

-грамотно передать 

объемную форму 

всех объектов 

реальной 

действительности с 

натуры, по памяти, 

по представлению 

различными 

пластическими 

материалами, 

применять 

различные виды 

стилизации. - 

владеть: 

необходимыми 

навыками лепки и 

формообразования, 

приемами 

передачи 

перспективы и 

объема в работе 

над пластической 

композицией. 

Владеть: 

основами 

академической 

скульптуры на 

примере образцов 

классической 

культуры и живой 

природы. 

 

Не знает: 

-научно-

теоретические и 

методические 

основы 

скульптуры, 

технологию и 

технику, 

возможности 

различных 

пластических 

материалов, 

произведения 

выдающихся 

мастеров 

скульптуры. 

Не умеет: 

-грамотно передать 

объемную форму 

всех объектов 

реальной 

действительности с 

натуры, по памяти, 

по представлению 

различными 

пластическими 

материалами, 

применять 

различные виды 

стилизации. - 

владеть: 

необходимыми 

навыками лепки и 

формообразования, 

приемами 

передачи 

перспективы и 

объема в работе 

над пластической 

композицией. 

Не владеет: 

основами 

академической 

скульптуры на 

примере образцов 

классической 

культуры и живой 

природы. 

 

ПК-1 Способен владеть 

навыками линейно-

конструктивного 

построения и основами 

академической 

живописи,элементарными  

профессиональными 

Знать: 

- закономерности в 

выполнении 

объемных форм 

человека; 

Уметь: 

- работать в 

Знать: 

- закономерности в 

выполнении 

объемных форм 

человека; 

Уметь: 

- работать в 

Знать: 

- закономерности в 

выполнении 

объемных форм 

человека; 

Уметь: 

- работать в 

Не знает: 

- закономерности в 

выполнении 

объемных форм 

человека; 

Не умеет: 

- работать в 
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навыками скульптора, 

современной шрифтовой 

культурой, приемами 

работы в макетировании 

и моделировании, 

приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями 

ПК-1.1. Владеть 

навыками скульптора, 

современной шрифтовой 

культурой, приемами 

работы в макетировании 

и моделировании, 

приемами работы с 

цветом и цветовыми 

различных 

пластических 

материалах с 

учетом их 

специфики для 

создания 

пространственных 

композиций 

различной степени 

сложности. 

Владеть: 

- необходимыми 

навыками лепки и 

формообразования, 

приемами 

передачи 

перспективы и 

объема в работе 

над пластической 

композицией 

 

различных 

пластических 

материалах с 

учетом их 

специфики для 

создания 

пространственных 

композиций 

различной степени 

сложности. 

Владеть: 

- необходимыми 

навыками лепки и 

формообразования, 

приемами 

передачи 

перспективы и 

объема в работе 

над пластической 

композицией 

 

различных 

пластических 

материалах с 

учетом их 

специфики для 

создания 

пространственных 

композиций 

различной степени 

сложности. 

Владеть: 

- необходимыми 

навыками лепки и 

формообразования, 

приемами 

передачи 

перспективы и 

объема в работе 

над пластической 

композицией 

 

различных 

пластических 

материалах с 

учетом их 

специфики для 

создания 

пространственных 

композиций 

различной степени 

сложности. 

Не владеет: 

- необходимыми 

навыками лепки и 

формообразования, 

приемами 

передачи 

перспективы и 

объема в работе 

над пластической 

композицией 

 

 

4. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-2 в 

семестр) 

 

 

 

Перечень 

компетенций 
1 Раздел 1. Декоративная скульптура. 

 

Практические работы ОПК-3 

ПК-1 

2 Раздел 2. Проработка деталей. Практические работы ОПК-3 

ПК-1 

3 Раздел 3. Общее пластическое решение Практические работы ОПК-3 

ПК-1 

4 Раздел 4. Определение движения формы. 

Передача характера основных форм 

Практические работы ОПК-3 

ПК-1 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Виды 

литературы 

 

 

 

 

Автор, наименование издания, город, издательство, 
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Войтюк М.М. Гончарное ремесло в малых 

формах хозяйствования : практические 

рекомендации по организации альтернативной 

занятости сельского населения / Войтюк М.М.. 

— Москва : Росинформагротех, 2010. — 52 c. — 

ISBN 978-5-7367-0805-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:  

51/

57 

5  ЭБС 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/15729 

.html  

100% 

Скульптура и пластическая анатомия : учебное 

пособие / В.В. Хамматова [и др.].. — Казань : 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2017. — 84 c. — 

ISBN 978-5-7882-2158-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:  

51/

57 

5 - 

 

ЭБС  

https://w

ww.iprbo

okshop.ru

/79510. 

html 

100% 

 

Карслян С.О. Декоративная композиция по 

скульптуре и ее основы : учебное пособие / 

Карслян С.О.. — Самара : Самарский 

государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2013. — 60 c. — ISBN 

978-5-9585-0549-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL:  

36/

40 

5  ЭБС  

https://w

ww.iprbo

okshop.ru

/20460. 

html 

100% 

 Д
о

п
о

л
н

и
т
е
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ь
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а
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т
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а
т
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Портнова И.В. Скульптура : учебно-

методическое пособие / Портнова И.В.. — 

Москва : Российский университет дружбы 

народов, 2017. — 60 c. — ISBN 978-5-209-

07996-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL:  

36/

40 

5  ЭБС  

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/91070. 

html  

100% 

Академическая скульптура и пластическое 

моделирование: материалы и технологии : 

учебное пособие для бакалавров / . — Москва : 

Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 134 c. — ISBN 978-5-

4497-0948-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL:  

36/

40 

5  ЭБС  

 https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/103337

. html 

100% 

 

8.2 Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

https://www.iprbookshop.ru/15729
https://www.iprbookshop.ru/15729
https://www.iprbookshop.ru/15729
https://www.iprbookshop.ru/15729
https://www.iprbookshop.ru/79510
https://www.iprbookshop.ru/79510
https://www.iprbookshop.ru/79510
https://www.iprbookshop.ru/79510
https://www.iprbookshop.ru/20460
https://www.iprbookshop.ru/20460
https://www.iprbookshop.ru/20460
https://www.iprbookshop.ru/20460
https://www.iprbookshop.ru/91070
https://www.iprbookshop.ru/91070
https://www.iprbookshop.ru/91070
https://www.iprbookshop.ru/91070
https://www.iprbookshop.ru/103337
https://www.iprbookshop.ru/103337
https://www.iprbookshop.ru/103337
https://www.iprbookshop.ru/103337
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
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5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-11 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.2-07 

 

мебель (мольберты, планшеты, 

тумбочки, стулья ученические) 

на 20 посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

   

 

 
 

https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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	3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	Формируемые компетенции: ОПК-3, ПК-1.

